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Подведены
итоги рейдов
по безопасному
использованию
газового
оборудования

Я – патриот, я – часть России

Чтобы выявить и устранить
несанкционированные
подключения, тем самым повысив
безопасность пользователей
и устранив экономические
потери, межведомственными
рабочими группами в городах
и районах области проведено
547 рейдов, обследован 4391
дом, 3102 объекта торговли и
бытового обслуживания. В результате выявлено шесть случаев
несанкционированных
подключений к газопроводу, а
также 38 утечек газа. Специалисты газовой службы приняли необходимые меры, вплоть
до отключения оборудования.
В Волгограде проведено
400 рейдов, обследовано 5607
многоквартирных домов, 3172
объекта торговли и бытового обслуживания. Нарушения
выявлены и в части несанкционированных подключений
к газопроводам, линиям электроснабжения, несанкционированных разрытий. Выдано
2465 уведомлений на предоставление
разрешительной
документации и договоров с
ресурсоснабжающими организациями.
Мария МАСЛОВА.

Уважаемые читатели!

До 31 августа
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету
«Придонские вести»
на I полугодие 2018 года.
Также до 31 августа
вы можете оформить
досрочную подписку на
все периодические
печатные издания.
Обращайтесь
в отделения ФГУП
«Почта России».

Актуально

Мы помним ваш подвиг
Новые памятные знаки установлены поисковиками

62 несанкционированных подключения нежилых
помещений к инженерным
коммуникациям многоквартирных домов выявлены
в Волгограде в ходе межведомственных
рейдов.
Как пояснили в инспекции
Госжилнадзора Волгоградской области, в результате
21 объект отключен, в пяти
случаях заключены договоры на поставку ресурсов, по
остальным проводятся проверки.
Рейды, в которых принимают участие территориальные
подразделения ГУ МЧС России и ГУ МВД России, представители ресурсоснабжающих предприятий, жилищного
контроля и органов местного
самоуправления, проходят во
всех городах и районах Волгоградской области. Навести
порядок в сфере использования газового оборудования, а
также подключения объектов
к инженерным коммуникациям
– такую задачу поставил перед
профильными службами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Продолжается
досрочная подписка

Молодые семьи
улучшают
жилищные
условия
В этом году 370 молодых семей из 49 муниципальных
образований
региона стали участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище».
84 семьи уже решили свой
«квартирный вопрос», получив социальную выплату
для приобретения квартир
или строительства дома.

Волгоградская область является центром
патриотического воспитания молодежи, и сохранение
памяти о подвигах наших героических предков – одна
из важнейших задач. Продолжается подготовка к
празднованию 75-летнего юбилея Сталинградской
Победы, регион отметит эту дату вместе со всей страной
– соответствующий указ подписал Президент РФ
Владимир Путин.
В рамках подготовки уже в ноябре этого года в Калаче-на-Дону и
п.Пятиморск пройдут торжества,
приуроченные к 75-летию начала
контрнаступления под Сталинградом. Осенью в Калачевском районе пройдет межрегиональный молодежный патриотический форум
«Наша Победа». Мероприятие объединит специалистов по патриотической работе с молодежью, лидеров военно-патриотических клубов
и поисковых отрядов, преподавателей истории и волонтеров, музейных работников. Эксперты обучат
участников актуальным патриотическим практикам и помогут в подготовке проектов, лучшие из которых получат шанс на реализацию.
Большую роль в реализации патриотических мероприятий сыграют
активисты поискового движения
– на территории Волгоградской
области продолжается межрегиональная «Вахта памяти», и члены
регионального отделения всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», которые будут сопровождать ветеранов, записывать воспоминания участников
Сталинградской битвы, а в феврале 2018 года проведут всероссийский исторический квест.
Волгоградская область успешно реализует проекты патриотической направленности: в Камышине
открылся первый всероссийский
центр патриотического воспитания
молодежи; проводится ежегодный
молодежный патриотический форум «Пестрое небо», посвященный
Алексею Маресьеву; действует
международная «Вахта памяти»; во
всех общеобразовательных учреждениях проходят «Уроки Победы»;
реализуются федеральные акции

«Дорога к обелиску», «Сталинград.
Хроника Победы».
Поддерживая данные акции,
поисковики Октябрьского района также проводят в эти дни Вахту
памяти-2017. Именно в ее рамках
казачий поисковый отряд «Стальное пламя» приступил к реализации проекта под названием «Мы
помним ваш подвиг». Часть проекта патриотической направленности
– это установка памятных знаков
Ценой огромных потерь
29-я задержала противника,
выигрывая время для подхода
резервов, помогая сорвать план
германского командования по
быстрому захвату Сталинграда.
И дело совсем не в том, кто и
сколько воевал, каждый шаг,
каждый штрих приближал
Победу, каждая смерть
спасала сотни жизней и
давала возможность развить
наступление другим
в местах ожесточенных боев 1942
года на дальних подступах к Сталинграду.
Первый такой знак установлен
на месте сражения с фашистами
29-й стрелковой дивизии. Поисковики заблаговременно позаботились о стройматериалах, необходимых для бетонирования основания
знака. Сам знак – красная пятиконечная звезда – был изготовлен на
пожертвования меценатов и доставлен к месту установки силами
поисковиков. И вот, несмотря на
жаркий августовский день, через
небольшой промежуток времени
на возвышенности в степи засияла
звезда памяти, где на мраморной

плите выбиты слова: «На этих рубежах в августе 1942 года тысячи
бойцов 29 стрелковой дивизии погибли, защищая нашу Родину. Вечная память героям».
Командир по поисковой работе отряда «Стальное пламя» Алексей Бабичев рассказывает, почему
именно на этом месте устанавливается знак: «Здесь мы проводим
раскопки длительное время; подняли и перезахоронили уже около
50 бойцов. К счастью, нашли и двух
именных. Так, несколько строчек в
записной книжке: «действующая
армия, 77-й артполк 29-й стрелковой дивизии. Деревянко В.И.» позволили и бойца вернуть из небытия, и подтвердить факт, что здесь
воевала именно эта дивизия. А мы
делаем то, что обязаны сделать потомки бойцов, воевавших за нашу
свободу».
Михаил Алексеев, воевавший
в этой дивизии, в книге «Мой Сталинград» назвал эти бои кровавоогненной купелью. «Никто из нас,
оказавшихся летом сорок второго
между Доном и Волгой, как между
тяжким огненным молотом и наковальней, – никто не знал, не ведал,
что Абганерово будет включено
в наши души и навсегда останется там у тех немногих, кому неким
чудом удалось выжить, – пишет
фронтовик. – Шли тяжелейшие
бои под Абганерово, где моя рота
понесла первые потери, а при выходе из окружения в ночь с 29-го
на 30-е августа потери эти оказались просто ужасающими: наша
29-я стрелковая дивизия вывела к
Волге менее трети своего состава». Ценой огромных потерь 29-я
задержала противника, выигрывая
время для подхода резервов, помогая сорвать план германского
командования по быстрому захвату Сталинграда. И дело совсем не в
том, кто и сколько воевал, каждый
шаг, каждый штрих приближал Победу, каждая смерть спасала сотни
жизней и давала возможность развить наступление другим.
(Продолжение читайте на 2 стр.)

Как сообщили в комитете
молодежной политики Волгоградской области, в 2017
году в консолидированном
бюджете на эти цели предусмотрено порядка 200 миллионов рублей. Получение
субсидии позволит семьям,
признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий, приобрести жилье или
получить ипотечный жилищный кредит.
Отметим, в 2016 году жилищный вопрос решили 317
семей из 45 муниципальных
образований. Волгоградская
область участвует в подпрограмме, начиная с 2006 года.
За это время с помощью государства уже 4330 молодые
семьи региона улучшили свои
жилищные условия.
Добавим, поддержка материнства и детства входит
в число приоритетов долгосрочной стратегии развития
региона, в связи с чем именно поддержка молодых семей
находится в центре внимания региональных властей.
Только в этом году введено
единовременное
пособие
в размере 25 тысяч рублей
для молодых мам, родивших
первого ребенка в возрасте
до 23 лет; более чем вдвое
увеличено ежемесячное пособие на детей для семей
военнослужащих и студенческих пар. Размер регионального материнского капитала
увеличен до 70 тысяч рублей.
В Волгоградской области
идет строительство новых
школ и детских садов, модернизируются медицинские
учреждения,
обновляются
объекты культуры и музейные
комплексы.
Ганна ПАВЛИЙ,
www.volgograd.ru.

